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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Современные  кожи производятся  в соответствии с 

точными  техническими  спецификациями  и  заранее  известными  конечными 
требованиями.  При  этом  важную  роль  играет  выпуск  высококачественных 
артикулов  за  максимально  короткий  промежуток  времени,  при  минимальных 
материальных,  трудо  и  энергозатратах,  чтобы  обеспечить  экономическую 
эффективность  производства и конкурентоспособную  цену на готовую кожу. В 
производстве  современных  кож  существенное  внимание  уделяется  качеству 
исходного  сырья  и  проведению  отмочнозольных,  преддубильных  и 
дубильных  процессов,  так  как  именно  на  этих  стадиях  обработки 
закладываются  основные  характеристики  готовой  продукции  (прочность, 
эластичность).  Отличительными  особенностями  данных  жидкостных 
процессов  являются  их трудоемкость,  длительность,  использование  большого 
количества  химматериалов  и  воды.  В  связи  с  этим  остро  стоит  проблема 
поиска  новых  методов  модификации  сырья  и  совершенствование 
существующих технологий кожевенного производства. 

Характерной  особенностью  кожевенного  материала,  является  его 
волокнистая  капиллярнопористая  структура.  В  технологиях  переработки 
натуральных  высокомолекулярных  материалов  применяются  различные 
методы  их модификации.  Традиционные  методы  (механические, термические, 
химические,  электрохимические)  не  позволяют  комплексно  улучшить 
характеристики  натуральных  высокомолекулярных  материалов,  а  при 
внедрении их в производство зачастую создается  ряд проблем, важнейшими из 
которых являются дефицит энергетических ресурсов, загрязнение атмосферы и 
промышленных  стоков.  Одним  из  наиболее  перспективных  методов, 
позволяющих  избежать  вышеперечисленные  проблемы,  является  обработка 
натуральных  высокомолекулярных  материалов  в  потоке  высокочастотной 
плазмы пониженного давления. 

Работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы  создания 
технологии  проведения  отмочнозольных  и  дубильных  процессов  с 
применением  потока  низкотемпературной  плазмы  пониженного  давления,  с 
целью  получения  кожевенного  полуфабриката  обладающего  улучшенными 
технологическими  и функциональными свойствами. 

Работа  выполнена  в  Казанском  государственном  технологическом 
университете  в  рамках  научноисследовательской  работы  1.01.03Д  по  теме 
«Взаимодействие  высокочастотного  разряда  с  капиллярнопористыми 
структурами» 2003г. и при поддержке  гранта АН РТ по теме «Высокочастотная 
плазменная  струйная  обработка  твердых  тел  компактной  и  капиллярно
пористой структур» 20022005 гг. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  являлось  разработка 
технологии  отмочнозольных  и  дубильных  процессов  в  производстве 
хромовых  кож  из  шкур  КРС  и  овчины,  с  применением  высокочасто гной 
плазмы  пониженного  давления,  позволяющей  за  счет  модификации 
наноструктур  коллагена,  повысит!,  технологические  и  функциональные 
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показатели  полуфабриката  (ветблю),  и  интенсифицировать  жидкостные 
процессы. 

Для  достижения  поставленной  цели  последовательно  решались 
следующие задачи: 

анализ  существующих  способов  повышения  качества  кожевенных 
материалов  на  стадии  отмочнозольных,  преддубильных  и  дубильных 
процессов,  а  также  обзор  существующих  методов  их  интенсификации. 
Обоснование  возможности  модификации  кожевенного  сырья  в  потоке 
высокочастотной  плазмы  пониженного давления; 

экспериментальное  исследование  влияния  высокочастотной  плазмы 
пониженного давления  на свойства  кожевенного сырья, голья и полуфабриката 
хромового дубления (ветблю) из шкур КРС и овчины; 

разработка  технологии  отмочнозольных  и  дубильных  процессов  в 
производстве  кожевенного  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю)  из 
шкур  КРС  и  овчины  с  применением  высокочастотной  плазмы  пониженного 
давления. 

Методы  исследования.  В  работе,  для  решения  поставленных  задач, 
использовались  современные  и  стандартные  методики.  Полученные 
результаты сравнивались  и сопоставлялись с известными  экспериментальными 
и  теоретическими  данными  других  авторов.  Для  установления 
закономерностей  влияния  высокочастотной  плазменной  обработки  на 
капиллярнопористую  структуру  кожевенного  сырья,  голья,  и  полуфабриката 
хромового  дубления  (ветблю)  использовался  рентгеноструктурный  анализ, 
сканирующая  электронная  микроскопия;  для  исследования  химического 
состава применялись энергодисперсионный анализ, ИКспектроскопия. 

В качестве объектов  исследования  использовали  кожевенное сырье из 
шкур  КРС  мокросоленого  способа  консервирования  и  овчины  пресносухого 
способа консервирования. 

Результаты  измерений и исследований обрабатывались с применением 
методов математической статистики. 

Научная  новизна  работы. 
1.  Впервые  установлено,  что  обработка  кожевенного  сырья  перед 
отмокой  и  голья  перед  дублением  потоком  высокочастотной  плазмы 
пониженного  давления  приводит  к  морфологическим  изменениям 
надмолекулярных  структур коллагена. 
2.  Экспериментально  подтверждено,  что  модификация  наноструктур 
коллагена потоком  высокочастотной  плазмы  пониженного давления  позволяет 
получить  полуфабрикат  хромового  дубления  (ветблю)  с  улучшенными 
технологическими  и функциональными  показателями. 
3.  Установлено,  что  высокочастотная  плазменная  обработка 
кожевенного  сырья  увеличивает  его  пористость  (на  11,522,7%),  что 
способствует  интенсификации  жидкостных  процессов  в  технологии 
производства  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю).  Нанопористость 
кожевенного сырья после обработки возрастает на 118%. 
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4.  Разработана  физическая  модель  взаимодействия  высокочастотной 
плазмы  пониженного  давления  с  кожевенными  материалами  на  отмочио
зольных  и  преддубнльиых  стадиях  производства  полуфабриката  хромового 
дубления (ветблю). 
5.  Приведена  графическая  модель,  описывающая  процессы, 
происходящие  на разных уровнях структурных организаций  коллагена  при его 
модификации в потоке высокочастотной  плазмы  пониженного давления. 

6.  Установлен  режим  высокочастотной  плазменной  обработки 
кожевенного  полуфабриката  хромового дубления, позволяющий  улучшить его 
параметры  гидрофильное™,  с  целью  интенсификации  последующих 
отделочных процессов в производстве натуральных кож. 

Практическая ценность работы. 
1.  Разработаны  технологии  проведения  отмочиозольных  и  дубильных 
процессов  в  производстве  хромовых  кож  с  применением  высокочастотной 
плазмы  пониженного  давления,  позволяющие  комплексно  улучшить 
технологические  и  функциональные  свойства  кожевенного  полуфабриката 
(ветблю). 
2.  Установлены  параметры  высокочастотной  плазменной  обработки, 
позволяющие  интенсифицировать процессы отмоки  и дубления  в производстве 
кожевенного  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю)  из  шкур  КРС  и 
овчины.  Продолжительность  проведения  отмоки  сокращается  на  46  часов, 
дубления   на 2 часа. (Для  полуфабрикатов хромового дубления  из шкур КРС 
fJ'/;=l,3  кВт, 7^13,3  Па, GV=0,04  г/с, / = 3 мин.; из шкур овчины   Wp= 1,3  кВт, 
/J13,3 Па, GArO,Q4 г/с, f = 5 мин.). 

3.  Экспериментально  подтверждено,  что  кожевенный  полуфабрикат, 
полученный  с  применением  высокочастотной  плазменной  обработки  сырья 
перед  отмокой  и  голья  перед  дублением  обладает  улучшенными 
прочностными  и  эластичными  характеристиками,  и  более  высокой 
термоустойчивостыо:  предел  прочности  при  растяжении  на  9,315,0%, 
удлинение  при напряжении  10 МПа на 22,936,3%, температура  сваривания  на 
6,28,4%  выше  по  сравнению  с  полуфабрикатом,  выработанным  по  типовой 
технологии.  При  этом  все  остальные  параметры  входят  в диапазон  значений 
изложенных в ТУ  170615088. 

4.  Установлены  параметры  высокочастотной  плазменной  обработки, 
позволяющие  получать  кожевенный  полуфабрикат  хромового  дубления  (вет
блю)  из  шкур  КРС  и овчины,  с улучшенными  параметрами  гидрофильное™. 
(Для полуфабрикатов  из шкур КРС  Wp=\,2 кВт, /'"43,3  Па, G,,,.=0,04  г/с, t = 3 
мин.; из шкур овчины  Wp\,3  кВт, Р=\3,3 Па, G'..|,=0,04 г/с, / ~ 3 мин.). 

Созданные  технологические  процессы  внедрены  в  промышленное 
производство на ООО «Кожевник» г. Казань. 

Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  высокочастотной 
плазменной  модификации  кожевенных  материалов  в технологию  производства 
полуфабриката  хромового дубления  (ветблю)  из шкур овчины  составляет 240 
тыс.руб.в год. 
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На защиту  выносятся: 
1.  Результаты  исследований  влияния  высокочастотной  плазменной 
обработки  сырья  перед  процессом  отмоки  и голья  перед  процессом  дубления 
на  качество  кожевенного  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю)  из 
шкур  КРС  и  овчины.  Предел  прочности  при  растяжении  у  кожевенного 
полуфабриката  хромового  дубления  возрос  на  9,315,0  %,  удлинение  при 
напряжении  10 МПа  на 22,936,3%, пористость  на  10,228,9% по сравнению с 
полуфабрикатом,  выработанным  по  типовой  технологии.  Температура 
сваривания возросла на 6,28,4%. 

2.  Результаты  исследований  влияния  высокочастотной  плазменной 
модификации  кожевенного  сырья  перед отмокой  и голья  перед дублением  на 
сокращение  времени  проведения  отмоки  и  дубления  в  технологии 
производства  кожевенного  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю). 
Продолжительность отмоки сократилась на 46 часа, дубления на 2 часа. 
3.  Физическая  модель  взаимодействия  высокочастотной  плазмы 
пониженного  давления  с  кожевенными  материалами  на  отмочнозольных  и 
преддубильных  стадиях  производства  полуфабриката  хромового  дубления 
(ветблю). 
4.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  режимов 
высокочастотной  плазменной  обработки  на  гидрофильные  свойства 
кожевенного полуфабриката хромового дубления из шкур КРС и овчины. 
5.  Полученные  экспериментальные  данные  исследований  влияния 
высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  на  морфологические 
изменения  структуры  кожевенного  сырья,  голья  и  полуфабриката  хромового 
дубления (ветблю). 
6.  Графическая  интерпретация  происходящих  морфологических 
изменений  в  кожевенном  сырье,  голье  и  полуфабрикате  хромового  дубления 
(ветблю)  под  воздействием  потока  высокочастотной  плазмы  пониженного 
давления на разных уровнях структурных организаций  коллагена. 
7.  Технологии  проведения  отмочнозольных  и  дубильных  процессов  с 
применением  высокочастотной  плазмы  пониженного давления  в производстве 
полуфабриката хромового дубления (зетблю) из шкур КРС и овчины. 

Личный  вклад  автора  в  опубликованных  в  соавторстве  работах 
состоит:  в выборе  и обосновании  методик  экспериментов;  непосредственном 
участии  в  проведении  экспериментов;  анализе  и  обобщении  полученных 
экспериментальных  результатов,  в  разработке  технологических  процессов 
получения  кожевенного  полуфабриката  из разных  видов сырья с применением 
высокочастотной  плазмы пониженного давления. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  докладывались 
и  обсуждались  на  научной  сессии  КГТУ  (Казань,  2004,  2005,  2006,  2007), 
конференциях:  XXXII  Звенигородской  конференции  по физике  плазмы  н УТС 
(Звенигород,  2005),  IVOM  Международном  симпозиуме  по  теоретической  и 
прикладной  плазмохимии (Иваново, 2005). 
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Основные результаты  работы изложены  в 9 статьях  и 5 публикациях  по 
материалам  конференций. 

Структура  » объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав  и  приложений.  В  тексте  приведены  ссылки  на  136  литературных 
источников.  Работа  изложена  на  140 стр. машинописного  текста, содержит  38 
рисунков, 26 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной  работы, 
определены  цели  и  намечены  задачи  для  их  достижения,  показана  научная 
новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  дана  структура 
диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрена  структура  коллагена,  его  свойства,  и 
изменение их в процессе производства кожевенного полуфабриката хромового 
дубления  (ветблю).  Представлен  обзор  современных  методов  повышения 
качества  кожевенного  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю). 

Обоснована  возможность  применения  высокочастотной  плазмы  пониженного 
давления  для  структурной  модификации  коллагена  с  целью  интенсификации 
жидкостных  обработок  и  повышения  технологических  и  функциональных 
свойств кожевенного полуфабриката хромового дубления (ветблю). 

Во второй главе  приведена  принципиальная  схема 
экспериментальной  высокочастотной  плазменной  установки  для  обработки 
кожевенных  материалов.  Входные  параметры  плазменной  установки 
варьировались в следующих диапазонах: давление  в рабочей  камере Р от  13,3 
до 26,6  Па,  расход  плазмообразующего  газа  аргона  GAr  от  0,04  до  0,06  г/с  , 
мощность  разряда  Wp от  0,7  до  2,0  кВт  ,  время  обработки  /от  1 до  10 мин. 
Представлено  описание  методик  исследования  структурных,  физико
химических  и  физикомеханических  свойств  кожевенного  материала. 
Обоснован  выбор  объектов  исследования.  В  качестве  объектов  исследования 
использовали  кожевенное сырье, гольё и полуфабрикат хромового дубления из 
шкур КРС мокросолеиого и овчины пресносухого способа  консервирования. 

Приведена  оценка  погрешности  результатов  измерений  с  помощью 
методики  математической  статистической  обработки  экспериментальных 
данных при доверительной вероятности 0,95. 

В  третьей  главе  исследовано  влияние  высокочастотной  плазменной 
обработки  на  физикомеханические,  химические  и  структурные 
характеристики  кожевенного  сырья,  голья  и  полуфабриката  хромового 
дубления  (ветблю).  Обработке  потоком  высокочастотной  плазмы 
пониженного  давления  подвергали  кожевенное  сырье  перед  отмокой,  голье 
перед  дублением  и  полуфабрикат  хромового  дубления  (ветблю).  Эффект 
высокочастотной  плазменной  обработки  определяли  по  сопоставлению 
свойств  обработанных  в  потоке  высокочастотной  плазмы  пониженного 
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давления  образцов  с  образцами  не  прошедшими  подобную  обработку,  т.е.  с 

контрольными. 

Наиболее  эффективные  режимы  плазменного  воздействия 

определялись  по  изменению  способности  кожевенного  сырья  поглотать  влагу 

после  высокочастотной  плазменной  обработки  при  помощи  параметра 

двухчасовой  намокаемости,  по  степени  структурирования,  определяемой  по 

температуре  спаривания  кожевенного  образца. 

Графики  изменения  двухчасовой  намокаемости  и  температуры 

сваривания  сырья  в  зависимости  от  параметров  плазменной  обработки 

представлены  на рис.  1,3  для  сырья  КРС, на рис. 2,4   для  сырья  овчины, 

1 мин 

Змин 

5 мин 

Рис.  1    Влияние  мощности  разряда  на 
двухчасовую  памокаемость  кожевенного 
сырья  из  шкур  КРС  {Р    13,3  Па,  GAr  = 
0,04  г/с,  t    15  мин.).  Значение 
намокаемости  контрольного  образца  
19,32%. 

1,1  1,2  1.3  1,4  1,5  1.6  1,7  1.8  1,9  2 
\Л)э,кВт 

1,4  1,5  1,6 

Wp, кВт 

Рис.  2    Влияние  мощности  разряда  на 
двухчасовую  памокаемость  кожевенного 
сырья из шкур овчины (/'  =  13,3 Па, (7Лг = 
0,04  г/с,  t  —  15  мин.).  Значение 
намокаемости  контрольного  образца  
83,0%. 

*•  70 

Рис.  3    Влияние  мощности  разряда  на 
температуру  сваривания  образцов 
кожевенного  сырья  КРС:  Р  =  13,3  Па, 

Рис. 

0,04  г/с.  /  17  мин.  Значение 
контрольного 

4    Влияние  мощности  разряда  на 
температуру  сваривания  образцов 
кожевенного  сырья  овчины:  /'  =  13,3  Па, 
G\,  0,04  г/е.  /    15  мин.  Значение 

температуры  спаривания  контрольного  температуры  сваривания  контрольного 
образца  63,0 °С.  образна " 70.0 °С. 

Увеличение  показателя  двухчасовой  намокаемости  кожевенного 
сырья,  после  обработки  в  потоке  высокочастотной  плазмы  пониженного 
давления,  свидетельствует  о  произошедших  морфологических  изменениях  в 
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структуре  коллагена.  Под  действием  высокочастотной  плазмы  пониженного 
давления  происходит  разделение  надмолекулярной  структуры  коллагена,  за 
счет  нарушения  слабых  межмолекулярных  связей.  Данный  вывод 
подтверждается  ростом  пористости  на  11,522,7%,  а  также  снижением 
температуры сваривания  кожевенного сырья па 3,24,6%. 

Исходя  из вышеприведенных данных, выбрали наиболее эффективный 
режим  плазменной  обработки  кожевенного  сырья,  позволяющий  наиболее 
максимально  подготовить  кожевенное  сырье  к  последующим  жидкостным 
обработкам. Для сырья  и голья  из шкур КРС:  Wp~\3  кВт, Р=13,3 Па, GAr

=0,04 
г/с,  /  =  3  мин.; для  сырья  и голья  из  шкур  овчины:  Wp1,3  кВт,  Я=13,3  Па, 
GAT0,04  Г/С, I = 5 мин. Подобная  модификация  кожевенного сырья  приводила 
к  сокращению  времени  протекания  процесса  отмоки  в  производстве 
кожевенного полуфабриката  хромового дубления (ветблю) на 46 часов. 

После процесса отмоки проводились процессы золения  обеззоливания, 
мягчения  и  пикелевания  по  типовой  технологии.  Образцы  голья  перед 
дублением  были  повторно  обработаны  в  потоке  ВЧЕ  плазмы  в режиме  Wp = 
1,3  кВт, / '  =  13,3 Па, GA, = 0,04  г/с, t = 3 мин. для  голья  из шкур КРС, и  Wp 
1,3 кВт, Р  = 13,3 Па, GAr = 0,04 г/с, / = 5 мин. для голья из шкур овчины. 

Применение  плазменной  обработки  перед  процессом  дубления 
приводило  к  дополнительному  разделению  структуры  дермы  и  увеличению 
числа  доступных  функциональных  групп  коллагена  для  взаимодействия  с 
хромовыми  комплексами  дубителя.  Подобная  модификация  голья 
способствовала  улучшению  диффузии  дубителя  в  кожевую  ткань  и 
повышению  степени  структурирования  коллагена  дермы.  Температура 
сваривания  опытных  образцов  возросла  на  6,28,4%  по  сравнению  с 
контрольными.  Время  протекания  процесса  дубления  опытного  образца 
сократилось на 2 часа. 

Полученные полуфабрикаты  хромового дубления (ветблю) проходили 
физикомеханические  испытания.  Проведение  модификации  кожевенного 
сырья в потоке высокочастотной плазмы пониженного давления перед отмокой 
и  голья  перед  дублением,  позволяла  улучшить  технологические  и 
функциональные  свойства  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю). 
Предел  прочности  при  растяжении  возрос  на  9,315,0  %,  удлинение  при 
напряжении  10 МПа  на 22,936,3% по сравнению  с контрольными  образцами, 
выработанными  по  типовой  технологии,  при  этом  пористость  кожевенного 
полуфабриката хромового дубления возросла на 10,228,9%. 

В  целях  подготовки  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю)  к 
последующим  операциям  отделки,  исследовалось  влияние'  режимов 
плазменной  обработки  на  изменение  его  параметров'  гидрофильное™. 
Диаграммы  изменения  намокаемости  кожевенных  полуфабрикатов  хромового 
дубления (ветблю) представлены  на рис. 5, 6. 

Для  оценки  влияния  высокочасто гной  плазменной  обработки 
кожевенного  сырья  перед  отмокой  и  голья  перед  дублением  на  возможное 
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изменение  химических  свойств  полуфабриката  хромового  дубления  проводили 

энергодисперсионный  анализ  (рис. 7,8)  и ИКспсктроскопию  (рис.  910). 

Энергодисперсионные  спектры  элементного  состава  образца 

кожевенного  полуфабриката  из  шкур  КРС  свидетельствуют  об  увеличении 

содержания  хрома  в  опытном  образце  на  36,9%,  что  говорит  о  более  полном 

поглощении  и  связывании  хрома  из  рабочей  ванны,  вследствие  высокой 

степени  резделения  структур  коллагена,  достигнутой  за  счет  применения 

высокочастотной  плазменной  обработки  кожевенного  сырья  перед  отмокой,  и 

голья  перед  дублением. 

j ? 5 0  ._ 

•  Wp=1,8 KBT,G=0,04 r/c, t=3MHH, Р=13,ЗПа 

•  Контрольный, Wp=1,3 KBT,G=0,04 r/c, t=3MHn, 
Р=133Па 

BWpH.2  KBT,G=0,04 r/c, t=3MHH, Р=13,ЗПа 

л 

b 4 0 

о 
фЗсН 
го 
к: 

§20 
га 

О 

DWp=1,8 K0T,G=O,O4 r/c, |=3мин, Р=13,ЗПа 

•  Контрольный, Wp=1,3 KBT,G=0,04 r/c, 1=5мин, 
Р=13,ЗПа 

В Wp=1.3 KBT,G=0,O4 r/c, 1=3шн. Р=13,ЗПа 

Рис.  f    Значения  намокасмосги 
полуфабриката  хромового  дубления  (вет
блю)  из  шкур  КРС  в  зависимости  от 
мощности высокочастотного разряда. 

Рис.  6    Значения  намокасмости 
полуфабриката  хромового  дубления 
(ветблго)  из  шкур  овчины  в 
зависимости  от  мощности 
высокочастотного разряда. 

i"  иД*?..я  'VL. 
Энергия. кчВ 
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а 
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ей 
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Энергия, IOB 

Рис.  7    Энергодисперсионные  спектры 
элементного  состава  полуфабриката 
хромового  дубления  из  шкур  КРС, 
контрольный образец. 

Рис.  8  Энергодиспсреиоииые 
спектры  элементного  соегава 
полуфабриката  хромового дубления  из 
шкур  КРС,  обработанного  в  режиме 
(Wp  =  1,3 кВт,  Р=  13.311а.  С = 0,04г/с, 
/ = 3мип.) 

Анализ  ИКспекторов  образцов  полуфабриката  модифицированного  в 
потоке  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  выявил  те  же  полосы 
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поглощения,  что  и у контрольного. Данный анализ,  позволил  сделать  вывод о 
том,  что  качественных  изменений  спектра  не  происходит,  плазменная 
обработка  не  приводит  к  химическим  изменениям  материала,  а  наблюдается 
небольшое  количественное  изменение  относительной  интенсивности 
некоторых  полос поглощения. 

_ ,  ,  г — ,  ,  ,  ,  . —  ,  г  i .  Л.  Ј.  ЈГ  *>  ~  ~  ••••>••'!•  Л  J,  m  Л. 

Длина шины. сми  '*"  '"  "  "  Длина волны, см

Рис.  9    ИК  спектр  полуфабриката  Рис.  10    ПК  спектр  кожевенного 
хромового  дубления  (ветблю)  из  шкур  полуфабриката  хромового  дубления  из 

КРС,  контрольный  образец.  шкур  КРС,  обработанного  в  режиме 

Н'р =  1,3  кВт,  Р =  13,31  la,  GAr  = 0.04г/с. 

/ =  Змии. 

О  том,  что  в  процессе  плазменного  воздействия  происходят 
морфологические  изменения  исследуемых  образцов,  свидетельствуют 
микрофотографии  поперечных  срезов  голья  из  шкур  КРС,  представленные  на 

Рис.  11  Микрофотографии  понереч  Рис. 12  Микрофотографии  попереч
ного  среза  голья  из  шкур  КРС  после  ного  среза  голья  из  шкур  КРС  после 
никеля, контрольный образец, хЗО.  никеля,  обработанного  в  режиме 

Wp=\,3  кВт,  Р=  13,ЗПа,  G = 0,04r/c, 
/ = 3мин, хЗО. 

Из  рис.  11  видно,  что  пучки  коллагеповых  волокон  контрольного 
образца  голья  из  шкур  КРС  распределены  по  площади  среза  неравномерно. 
Структура  отдельных  пучков,  рис.  13,  более  плотная.  Пространства  между 
волокнами  заполнены  межволоконным  веществом.  Опытный  образец,  рис.  12 
имеет более равномерную структуру. На рис.  14 хороню различимы отдельные 
волокна,  межволоконные  пространства  освобождены  от  балластных  веществ 
(водорастворимых  белков, жиров и  др.). 
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Рис.  13   Микрофотографии  попереч  Рис.  14   Микрофотографии  попереч

ного  среза  голья  из  шкур  К PC  после  ного  среза  голья  из  шкур  К PC  после 

никеля,  контрольный  образец, х500.  никеля,  обработанного  в  режиме 

Wp= 1,3  кВт,  Р=  13,ЗПа,  G  =  0,04r/c, 

* =  3мин,х500 

Значение  пористости  опытного  образца  голья  из  шкур  КРС  выше  на 

29 ,1%,  что  свидетельствует  о  более  высокой  степени  разделения  структуры 

дермы  по  сравнению  с  контрольным.  Данный  вывод  подтверждается  более 

низким  значением  температуры  сваривания  (на  4,8%)  на  данной  стадии 

технологического  процесса  производства  кожевенного  полуфабриката 

хромового  дубления. 

На  рис.  1518  представлены  микрофотографии  поперечных  срезов 

Рис.  15  Микрофотографии  попереч  Рис.  16  Микрофотографии  попереч

ного  среза  полуфабриката  хромового  ного  среза  полуфабриката  хромового 

дубления,  контрольный  образец, хЗО.  дубления,  обработанного  в  режиме 

Wp =  1,3  кВт,  Р =  13,ЗПа, G  =  0,04г/с, 

(   Змин, х28. 

Как  видно  из  рис.  15,  па  поперечном  срезе  контрольного  образца 

характер  переплетения  коллагеновых  пучков  плохо  прослеживается.  Имеются 

неоднородности  расположения  пустот  по  площади  среза.  Волокна  в  пучках 

контрольного образца расположены  хаотично. 

На  микрофотографии  среза  опытного  образца  четко  прослеживается 

характер  переплетения  коллагеновых  пучков  (рис.  18), происходит  увеличение, 

как  межпучкового  расстояния,  так  и  расстояния  между  волокнами  в  пучках. 
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Рис.  17  Микрофотографии  попереч  Рис.  18  Микрофотографии  попереч
ного  среза  полуфабриката  после  ного среза полуфабрикага  хромового 
дубления,  контрольный  образец,  дубления,  обработанного  в  режиме 
х500.  Wp =  1,3  кВт, Р =  13,ЗПа, G = 0,04г/с, 

t = Змин, х500 
Влияние  высокочастотной  плазменной  обработки  кожевенного  сырья 

перед  отмокой  и  голья  перед  дублением,  на  степень  упорядоченности 
структуры  полуфабрикага  хромового  дубления  (ветблю),  оценивали  с 
помощью  метода рентгеноструктурного  анализа.  Выявленные  различия между 
контрольными  и  опытными  образцами  обусловлены  формой  дифракционных 
максимумов  (таблица  1).  Обработка  дифрактограмм  сводилась  к  выявлению 
ширины дифракционных  максимумов с учетом фоновой составляющей. 
Таблица  !    Влияние  плазменной  обработки  на  степень  упорядочности 

структуры  полуфабриката хромового дубления (ветблю) из шкур КРС. 

Образцы кожи  Ширина  дифракционных 
максимумов, усл. ед. 

Контрольный  2,538 

Опытный,  обработанный  потоком  плазмой  1,994 
высокочастотного  разряда  в  режиме 

Wp =  1,3 кВт, Р =• 13,ЗПа, G = 0,04г/с, / = Змин. 

Более  высокая  степень  кристалличности  аморфной  фазы  опытного 
образца  свидетельствует о большей  степени упорядочности  структуры  дермы 
кожевенного  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю),  по  сравнению  с 
контрольным. 

На  внешнюю  поверхность  кожевенного  материала  помещенного  в 
высокочастотную  плазму  пониженного давления  поступает  постоянный  поток 
ионов  и  им пульс но  периодический  поток  злектронов.  Причем  электроны  на 
противоположные стороны образца поступают в противофазе. Следовательно в 
кожевенном  материале создается  переменное  электрическое  поле, амплитуда 
напряженности  которого  оценивается  величиной  ~Ю5В/м.  В  результате  в 
порах  и капиллярах  возникает пробой с образованием заряженных  частиц. При 
рекомбинации  лих  частиц  на  поверхности  пор  и  капилляров  выделяется 
энергия  15.76  )В,  которая  передается  поверхностным  молекулам  белка, что и 
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приводит  к  объемной  модификации  кожевенного  материала.  Таким  образом, 

модификация  кожевенных  материалов  происходит  эа  счет  следующих 

факторов:  внешняя  поверхность  подвергается  бомбардировке 

низкоэнергетичными  ионами  (70100  эВ),  а  поверхность  пор  и  капилляров 

модифицируется  в  результате  рекомбинации  на  ней  ионов,  имеющихся  в 

несамостоятельном  разряде,  который  горит  в  надмолекулярном 

межструктурном  пространстве,  что  обеспечивает  объемную  обработку 

кожевенных  материалов  в  производстве  полуфабриката  хромового  дубления 

(ветблю).  Передача  энергии  атомам  приповерхностного  слоя  кожи  приводит  к 

удалению  загрязняющих  веществ,  нарушению  слабых  межмолекулярных 

связей,  что  ведет к разделению  надмолекулярной  структуры  коллагена, а  также 

конформации  белковых  молекул. 

Наиболее  полную  картину  происходящих  изменений,  в  результате 

плазменной  обработки,  можно  получить  на  основе  исследований  срезов 

кожевенного  сырья  при  различных  увеличениях.  Исходя  из  предположения, 

что  именно  развитая  микропористое ть  обеспечивает  интенсификацию 

последующих  жидкостных  обработок,  наиболее  актуальной  становится  задача 

по  выявлению  закономерностей  изменения  микропористоети  кожевенного 

материала.  На  величину  микропористости  существенно  влияет  соотношения 

размеров  более  низших  уровней  структуры  коллагена.  Изменения  структуры 

дермы  кожевенного  сырья  из  шкур  овчины  под  воздействием  плазменной 

обработки  в  режимах,  интенсифицирующих  жидкостные  процессы, 

исследовано  с  помощью  электронной  сканирующей  микроскопии.  Проведено 

фотографирование  ультратонких  срезов  дермы  шкур  овчины  при  увеличении 

х40000.  Представленные  фотографии  (рис.  1922),  демонстрируют  нано

сгруктурное  состояние  коллагеновых  волокон  плотной  слабо  оформленной 

соединительной  ткани сетчатого  слоя. 

Рис.  19   Электронограмма  гюпереч  Рис. 20  Электропограмма  попереч

ного  среза  кожевенного  сырья,  н о ю  среза  кожевенного  сырья, 

контрольный  образец, х40000  опытный  образец,  х40()00 
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Срез  волокна  контрольною  образна  (рис.  19,  21),  отличается  более 
плотной  компоновкой  фибрилл,  без  четких  промежутков.  Средний  диаметр 
фибрилл  составляет  102,88  им.  Срез  волокна  опытного  образца  (рис.  20,  22), 
характеризуется  более  разделенной  структурой  и  ярко  выраженной 
однородностью  распределения  межфибрнлярных  промежутков.  Наблюдается 
заметное  увеличение  геометрических  размеров  фибрилл  в  составе  волокна. 
Средний  диаметр  фибрилл  возрос  на  18,14%  и  составил  125,69  им,  среднее 
межфибрилярное  расстояние  возросло  с 5,32  нм до 38,69  им. 

Рис. 21 — Электронограмма  продоль  Рис. 22   Электронограмма  продоль
ного  среза  волокна  кожевенного  ного  среза  волокна  кожевенного 
сырья, контрольный  образец, х40000  сырья, опытный образец,  х40000 

Предполагаемым  механизмом  укрупнения  геометрических  размеров 
фибрилл,  является  разделение  и  расщепление  более  мелких  структурных 
организаций  (субфибрилл),  в  результате  нарушения  слабых  межмолекулярных 
связей  между  ними,  под  действием  высокочастотной  плазменной  обработки. 
Данный  вывод  подтверждается  ростом  пористости  кожевенного  сырья  на 
11,5%, с одновременным  уменьшением  показателя  температуры  сваривания  на 
4  С.  Высокочастотная  плазма  пониженного  давления  является 
многокомпонентной  и  состоит  в  основном  из  атомов,  возбужденных  атомов, 
однократно  заряженных  положительных  ионов  и электронов.  В  силу  большей 
подвижности  электронов,  кожевенный  материал,  помещенный  в 
высокочастотную  плазму,  приобретает  относительно  последней 
отрицательный  заряд.  В  результате  взаимодействия  электронов  плазмы  с 
частично  ионизированным  белком  дермы,  происходит  экранирование 
положительного  заряда  белковой  цепочки,  что  вызывает  дополнительное 
разделение  и увеличение  объема  фибрилл  за  счет электростатического  эффекта 
отталкивания  одноименно  зараженных  цепей  белка. 

Происходящие  изменения  размеров  и  плотности  упаковки  фибрилл, 
можно  интерпретировать  геометрически  (рис 23, 24). 

Численную  оценку  нанопористости,  можно  получить,  анализируя 
представленные  электронограммы  и геометрические  модели  (таблица  2). 

Значения  нанопористости.  полученные  при  расчете  усредненной 
геометрической  модели  незначительно отличаются  отданных,  полученных  при 
анализе  микрофотографий.  Эти отличия  связаны  с особенностями  структурны* 
организаций  в  натуральном  кожевенном  материале,  особенностями  их 
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оиологического  строения,  их  неравномерностью  расположения  по  толщине 
кожи, наличием межфибрилярных  веществ. 
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Рис. 23 — Срез волокна  контроль  Рис. 24   Срез волокна, опытного образца 
ного образца  обработанного  в  режиме  С=0,04г/с, 

Р=13,ЗПа, *=5мин, Wp=\,2 кВт. 
Таблица 2   Нанопористость кожевенного сырья. 

Образец. 

Контрольный 
Опытный 

Нанопористость, %. 

Оценка 
геометрической 

модели 
18,51 
41,50 

Оценка  электронограммм 

17,87 
39,10 

Нанопористость кожевенного материала возросла  на 118,8%. 
Изменения,  наблюдаемые  на  наноуровне,  ведут  к  трансформациям 

более  высоких структурных  организаций  коллагена. Вследствие  чего размеры 
последующих  уровней  так  же  изменяются.  Так,  например,  средний  диаметр 
волокна  опытного  образца  увеличивается  по  сравнению  с  контрольным  на 
40,0%,  тем  самым,  увеличивая  среднюю  площадь  нанопор  в  три  раза,  что 
положительно  сказывается  на  качестве  проведения  подготовительных 
процессов производства кожевенного  полуфабриката. 

В  отмочнозольных  и  преддубильных  процессах  происходит 
разделение  структуры  дермы.  Применение  высокочастотной  плазменной 
обработки  позволяет  дополнительно  разделить  структуры  коллагена  за  счет 
нарушения  слабых  межмолекулярных  связей,  в  результате  этого  нажор 
опытного  образца  несколько  больше  чем  контрольного.  Это  также 
подтверждается  увеличением  среднего диаметра  волокон  у опытного образца. 
Средние  размеры  элементов,  на  которые  разделяются  пучки  у  опытного 
образца  гораздо  меньше  (от  33,9  до  133,5),  чем  у  контрольного  (от  77,4  до 
276,9  мкм).  В  результате  у  опытного  образца  по  сравнению  с  контрольным 
происходит  более  эффективное  выравнивание  макропористости  по  всему 
объему.  Это  подтверждается  соответствующими  микрофотографиями 
поперечного  среза  голья  из  шкур  КРС  (рис  1114).  Волокна  в  пучках 
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контрольного  образца  слипшиеся,  бет  четких  границ  и образуют  однородную 
массу.  R  опытном  образце,  диапазон  изменений  геометрических  размеров 
частей  пучка  сокращается,  повышается  степень  однородности  их 
распределения. 

Анализируя  микрофотографии  поперечных  срезов  голья  из шкур КРС, 
можно  получить  численную  опенку  геометрических  размеров  структурных 
организаций  коллагена  и  их  распределение  внутри  сечения  образца 
определенного размера  па лапе  преддубкпьных  процессов. Данные приведены 
в таблице 3 

Таблица  3    Размеры  структурных  образований  коллагена  после 
процесса пикелевания. 

Параметр 

Сред! 1ий диаметр волокна, мкм. 
Среднее межволоконпос 

расстояние, ̂ км. 
Средний диаметр элемента 

пучка коллагеновых волокон. 
мкм. 

Среднее межпучковое 
расстояние, мкм. 

Контрольный образец 
2.56 
0.85 

179.1 

9.94 

Опытный образец 

3.28 
0.63 

101,6 

11,88 

В  процессе  пикелевания,  объем  пучков  снижается,  а  межпучковые 
пространства расширяются, за счет  процессов обезвоживания  образца,  идущих 
под  действием  кислот,  входящих  в  состав  пикелыюго  раствора.  При  этом 
значительно  повышается  проницаемость  дермы.  Обезвоживающий  эффект, 
наблюдается  более  выраженным  у опытного  образца  и подтверждается  более 
высоким значением  показателя  пористости относительно контрольного. 

Происходящие  изменения  в  структуре  дермы  после  процесса 
пикелевания  можно представить геометрически, таблица 4. 

Таблица  4  Геометрическая  модель  некоторых 
организаций коллагена после процесса пикелевания. 

структурных 

Наименование  I  Контрольный образец 
2 

Элемент пучка 
коллагеновых 

волокон 

Пористей. .  %  |  48.0 

Опытный  образец_ 

3,28 

40, 
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I 
Макроэлемент 

Пористость, % 

~17вЗ 

i 

i 

16,9 

___ __  11.88 

24,3 
Анализируя  микрофотографии  поперечных  срезов  полуфабриката  из 

шкур  К PC  (рис.  1518),  можно  получить  численную  оценку  размеров  пучков 
волокон  и  их  распределение  внутри  сечения  образца  определенного  размера 
после процесса дубления. Данные приведены  в таблице 5 

Таблица  5    Размеры  структурных  образований  коллагена  после 

Параметр 
Средний диаметр волокна, 

мкм. 
Среднее  межволоконное 

расстояние, мкм. 
Средний диаметр частей 

разделившегося_пу_чка, мкм. 
Среднее межпучковое 

расстояние, мкм. 

Контрольный образец 
2,156 

0,72 

210 

25,0 

Опытный образец 
4,25 

1,0 

148 

30,1 

Происходящие  изменения  в структуре дермы после процесса дубления 
можно описан, следующим образом, таблица 6. 

Таблица  6    Геометрическая  модель  некоторых  структурных 
организаций коллагена после процесса дубления. 
Наименование 

I 

Элемент пучка 
коллагеновых 

волокон 

Пористость."" 

Контрольный образец  Опытный образец 
3 

  Ь2& 

35,0%  40,1% 

!Х 



Макроэлемент 

Пористость, % 

 П Г * 1  ,io 
и  г"П  :..:. 

ПГ'ГУ  ; 
С1:О:ХА 
{  к  к.  .к.. J 

•:'  i  )•''  V:  )(  К 
•а,7 ' ' . ..  .'.:••  . . :>   :.s 

L^JLJXJL.^ 

\ 

30,1 

fccbc 
V 

(. 

(  X  5(  K'  )(  ) 

X X A J O C 
OCX )OC) 

рсхЗоо 

) 

) 

) 

23,89  43,3! 
Морфологические  изменения  надмолекулярных  структур  коллагена, 

происходящие  под воздействием  плазменной обработки сырья  перед отмокой, 
и  голья  перед  дублением,  приводят  к  сокращению  времени  проведения 
процесса  отмоки  на  46  часа,  дубления  на  2  часа.  Полуфабрикат  хромового 
дубления  (ветблю),  выработанный  с  применением  подобной  обработки, 
отличается  улучшенными  функциональными  и  технологическими 
показателями:  предел  прочности  при растяжении  на 9,315,0%, удлинение  при 
напряжении  10  МПа  на  22,936,3%,  температура  сваривания  на  6,28,4%, 
пористость  на  11,522,7%  выше  по  сравнению  с  полуфабрикатом, 
выработанным  по  типовой  технологии.  При  этом  все  остальные  параметры 
входят  в  диапазон  данных,  изложенных  в  ТУ  170615088.  Массовая  доля 
влаги 60%, усадка не более  10%, рН хлоркалиевой вытяжки 3,8. 

В  четвертой  главе  разработаны  технологии  проведения  отмочно
зольных  и  дубильных  процессов  производства  кожевенного  полуфабриката 
хромового дубления  из шкур КРС  и овчины  с применением  высокочастотной 
плазмы пониженного давления. 

Выпушены  шесть  опытнопромышленных  партий  по  50  шт.  кож 
каждая.  Сырье  перед  процессом  отмоки,  голье  перед  процессом  дубления  и 
полуфабрикат  хромового  дубления  (ветблю)  подвергали  плазменной 
обработке  на  промышленной  установке  в  выбранных  ранее  наилучших 
режимах. 

Внедрение  плазменной  обработки  сырья  перед  процессом  отмоки  и 
голья  перед процессом  дубления  (в режиме: для сырья  и голья  из шкур КРС 
Wr~],3  кВт,  Я13,3  Па, GAr~0,04  г/с,  /  =  3  мин.; для  сырья  и голья  овчины  
И';,~1,3  кВт,  /'=13,3  Па, О'Л,=0,04  г/с, / =• 5 мин), позволяет добиться  наиболее 
рациональной  технологии  производства  кожевенного  полуфабриката 
хромового дубления (ветблю), которая, при минимальных затратах  времени на 
обработку  материала,  в  сочетании  с  сокращением  времени  проведения 
жидкостных  обработок,  позволяет  добиться  максимального  результата  но 
улучшению  потребительских  и эксплуатационных  свойств  готового  изделия. 
Данный  способ  проведения  отмочнозольных  и  дубильных  процессов 



способствует  их сокращению  на 26  часов и позволяет  получать  полуфабрикат 
с  улучшенными  технологическими  и  функциональными  свойствами. 
Обработка  полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю)  высокочастотной 
плазмой  пониженного  давления  позволяет  улучшить  ею  параметры 
гидрофилыюсти,  с  целью  создания  наилучших  условий  для  проведения 
последующих  процессов отделки. 

Использование  данной  технологии  производства  кожевенного 
полуфабриката  хромового  дубления  (ветблю)  не  нарушает  традиционную 
последовательность  процессов,  она  применима  на  большинстве  предприятий 
кожевенной отрасли. 

Экономическая  эффективность  от внедрения  плазменной  обработки  в 
технологии  производства  кожевенного  полуфабриката  (ветблю)  из  шкур 
овчины составил 240 тыс.руб. в год. 

Выражаю благодарность  научным  консультантам  д.т.н., Аляеву  В.А. и 
к.т.н., доц.  Красиной И.В. принимавшим  участие  в постановке  задачи  работы, 
проведении экспериментов и обсуждении  их результатов. 

Выводы: 
1.  Установлено, что высокочастотная  плазменная обработка  кожевенного 
сырья  в  технологии  производства  полуфабрикатов  хромового  дубления  (вет
блю)  приводит  к  морфологическим  изменениям  надмолекулярных  структур 
коллагена,  проявляющихся  в укрупнении  и разделении  фибрилл  и волокон  в 
сырье,  разделении  волокон  и  пучков  в  голье  и  в  полуфабрикате.  Обработка 
кожевенного сырья из шкур овчины в режиме Wp=\,3 кВт, />=13,3 Па, GAr=0.04 
г/с, / = 5 мин. приводит к росту напопористости в нем на 118%. 

2.  Выявлено,  что  высокочастотная  плазменная  обработка  кожевенного 
сырья  перед  отмокой  и  голья  перед  дублением  приводит  к  сокращению 
процесса  отмоки  на  46  часа,  дубления  на  2  часа,  за  счет  разделения 
надмолекулярных  структур  коллагена  дермы,  посредством  нарушения  слабых 
межмолекуляриых  связей.  Температура  сваривания  кожевенного  сырья  после 
высокочастотного  плазменного  воздействия  снижается  на  3,24,6%,  при  этом 
пористость возрастает на 11,522,3%, намокаемость на 21,622,8%. 
3.  Установлено,  что  кожевенный  полуфабрикат  хромового  дубления 
(ветблю),  полученный  с  применением  высокочастотной  плазменной 
обработки  перед  отмочнозольными  и  дубильными  процессами,  обладает 
улучшенными  прочностными  и  эластичными  характеристиками:  предел 
прочности  при  растяжении  на  9,315,0%,  удлинение  при  напряжении  10 МПа 
на  22,936,3%  по  сравнению  с  полуфабрикатом,  выработанным  по  типовой 
технологии.  При  этом  все  остальные  параметры  входят  в  диапазон  данных, 
изложенных в ТУ  170615088. 

4.  Определены  параметры  высокочастотной  плазмы  пониженного 
давления  позволяющие  улучшить  параметры  гидрофилыюсти  полуфабриката 
хромового дубления (ветблю), что создает наилучшие условия для проведения 
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последующих  процессов  отделки,  за  счет  нарушения  слабых 
межмолекулярных  связей  в надмолекулярной  структуре  коллагена  дермы. Для 
полуфабрикатов  хромового  дубления  (ветблю)  из  шкур  КРС    Wp=\,2 кВт, 
Р=13,3  Па,  GAI=0,04  Г/С, 1 = 3 мин.;  из шкур овчины    Wp=\,3 кВт, /'=13,3 Па, 
GAr=0,04r/c, t = 5 мин.). 
5.  На  основе  построенной  графической  модели,  проведена  оценка 
влияния  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  на  динамику 
изменений  геометрических  размеров  надмолекулярных  структур  коллагена  в 
микрометровом диапазоне после стадий пикелевания  и дубления. Установлено, 
что  модификация  коллагена  дермы  перед  процессом  отмоки  и  дубления 
приводит  к  росту  макропористости  голья  на  43,78%,  кожевенного 
полуфабриката на 51,86%. 

6.  Установлено,  что  модификация  кожевенного  материала  на  отмочно
зольных  и преддубильных  стадиях  производства  кожевенного  полуфабриката 
хромового  дубления  (ветблю)  происходит  за  счет  следующих  факторов: 
внешняя  поверхность  подвергается  бомбардировке  низкоэнергетичными 
ионами,  а  внутренняя  поверхность  пор  и  капилляров  модифицируется  в 
результате  рекомбинации  на  ней  ионов,  имеющихся  в  несамостоятельном 
разряде, который горит в надмолекулярном межструктурном  пространстве. 
7.  Разработана  технология  отмочнозольных  и  дубильных  процессов  в 
производстве  хромовых  кож  из  шкур  КРС  и  овчины,  с  применением 
высокочастотной  плазмы  пониженного  давления,  позволяющей  за  счет 
модификации  надмолекулярных  структур  коллагена  интенсифицировать 
процессы  отмоки  и дубления  и повысить технологические  и  функциональные 
показатели  полуфабриката  (ветблю):  пористость  на  15,528,9%,  температура 
сваривания  на 6,28,4% выше по сравнению с полуфабрикатом,  выработанным 
по  типовой  технологии.  Массовая  доля  влаги  60%,  усадка  не  более  10%, рН 
хлоркалиевой вытяжки 3,8. 
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